


Гостиничный комплекс “Casale” является одним из красивых мест в Италии. Здесь в глубине Piceno, всего в нескольких километрах 
от  Адриатического моря  вы увидите Апеннинские пики и экзотическую  растительность пальм этого туристического комплекса. 
Необычная красота этого места была получена от реконструкции древнего посёлка 700 года, владельцы которого хотели сохранить 
это произведение искусства. Сочетание красоты этого комплекса, мягкий климат, культ гостеприимства и эксперт кухня,  сделает так 
что ваша мечта об идеальном отпуске станет реальностью.



In posizione strategica, immerso in un incantevole contesto collinare, incastonato nel verde e nel silenzio delle più suggestive campagne 
marchigiane, il complesso "Casale" è strutturato e attrezzato in ogni dettaglio. 

L'atmosfera che si respira, la cura degli spazi e l'ampiezza dei giardini fanno di questa realtà il luogo ideale per vacanze,  
feste, cerimonie, meetig ed eventi speciali.

Комплекс “Casale” находится на одной из самых 
очаровательных холмистых местностях региона Marche.
Открытые пространства и особая атмосфера делает комплекс 
“Casale” идеальным для отдыха, вечеринок, церемоний, бизнес  
встреч и мероприятий.   



Una serie di costruzioni in parte restaurate ed in parte 
costruite con i criteri di una volta per non perdere quell'atmosfera 
e quel calore che solo gli ambienti di un tempo  sanno trasmettere.

Ряд зданий комплекса были отреставрированы, а 
некоторые построены с критериями прошлых времён, 
что бы сохранить  особую атмосферу и тепло. 



Inostri ospiti possono giovarsi di tutti i servizi
 del complesso alberghiero  e  godere delle suggestioni 
ed armonie dell’ambiente, in un’atmosfera  che unisce 
agli appuntamenti di lavoro occasioni di piacevole relax.

Наши гости могут воспользоваться всеми 
услугами гостиничного комплекса и 
насладиться очарованием и гармонией 
окружающей среды.Особая атмосфера этого 
комплекса сочетает в себе все возможности для 
деловых встреч и моментов для отдыха. 



Palme, fiori, giardini, percorsi, fontane, piscine e la magica 
atmosfera tranquilla per chi sente il bisogno di raccogliere le idee e 
ritemprare lo spirito.

Пальмы, цветы, сады, фонтаны и волшебная спокойная 
атмосфера поможет вам собраться с мыслями и 
восстановить духовное равновесие.



Элегантная атмосфера большого и удобного 
приёмного зала с безупречным сервисом, предаёт 
особую важность всем гостям комплекса “Casale”.



Pranzare in una delle sale e saloni a disposizione è come "mordere" il piacere anche con gli occhi: un incontro indimenticabile con ambienti raffinati 
 e con sapori preziosi di specialità regionali e nazionali perché qui cucinare di nuovo diventa arte.

Находясь в одном из наших ресторанов вы встретитесь с элегантной обстановкой и познакомитесь с незабываемыми 
кулинарными вкусами. Которые варьируются от региональных до национальных  блюд. Всё это даёт понять что для нас кухня 
считается искусством.



A llestire al Casale congressi, convegni, esposizioni, significa poter contare su 
un’organizzazione estremamente esperta ed efficiente delle strutture predisposte a questo scopo. Gli 
ospiti presenti per ragioni professionali hanno l’opportunità di usufruire delle numerose e confortevoli 
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Комплекс “Casale” имеет на своей территории малые 
и большие конференц-залы которые оснащены 
современной техникой и оборудованием. Благодаря 
этому организация конгрессов, совещаний и деловых 
встреч для вас пройдут на самом высоком уровне.
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II servizio impeccabile e cordiale, nelle sale e nei bar sia esterni che interni, è curato perché ogni ospite possa sentirsi del tutto 
a suo agio e sempre al centro della professionalità degli operatori.

Безупречное и вежливое обслуживание в конференц-залах, во внутренних и внешних барах создаст тёплую и 
гостеприимную обстановку.



Благодаря использованию ценных пород  дерева и 
элегантному дизайну, просторные номера и люксы 
приобретают комфортную обстановку. Для уютной 
атмосферы все номера и люксы имеют просторную 
ванную комнату, телефон, спутниковое и платное 
телевидение, кондиционер и мини бар.  









I l Casale è anche una vacanza per il corpo che, 
affaticato dallo stress quotidiano, può riappropriarsi 
del suo ritmo naturale. Nel beauty center gli ospiti hanno 
a disposizione tutto ciò che occorre per una completa 
rigenerazione (dalla sauna al solarium, dal bagno turco 
ai fanghi, dalla piscina al trattamento estetico) e possono 
avvalersi delle prestazioni di personale altamente qualificato, 
il cui obiettivo è quello di restituire l’equilibrio desiderato.
Attività sportive, cure termali, cure fisioterapiche
 e terapie speciali per il piacere di ritrovare se stessi.

В центре спа “Casale” вы найдёте все виды услуг от сауны до солярия, от турецкой бани до лечебных грязий, 
от внутреннего бассейна до косметических процедур и всё это вы можете доверить нашим профессионалам. 
Занятия спортом, спа, физиотерапия и прогулки в нашем парке помогут вам получить удовольствие и отдых.  



In questo angolo di terra marchigiana, la natura è stata particolarmente benevola e la mano dell'uomo ha sapientemente completato l'opera. 
Uno splendido scenario naturale che spazia dal mare, con le morbide spiaggie di San Benedetto del Tronto, Grottammare, alla verde ed armoniosa 
fascia collinare fino alla catena dei Monti Sibillini. Su ogni colle un pezzo di storia e gli antichi borghi hanno ancora il sapore dei tempi ed 
avvenimenti remoti. A Ripatransone,  Acquaviva Picena, Offida, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano sembra che il tempo si sia fermato. Questi paesi 
circondati da un mosaico di fazzoletti di terra lavorati con antica sapienza, conservano intatto il fascino dell' antico mondo rurale. In autunno lungo 
le strade del Rosso Piceno grappoli dorati e neri spiccano rigogliosi tra i filari delle viti. Ognuno di questi borghi vanta una propria origine ed una 
diversa storia ma nessuno di essi ha voluto rinunciare alla vista infinita del mare..... 

В этом уголке региона Marche природа была особенно щедрой и человеческие руки умело завершили свою работу. Действительно потрясающие пейзажи. 
Завораживающий вид на море и мягкий песок пляжных курортов Сан-Бенедетто-дель-Тронто и Гроттаммаре включают также в себя зелёные холмы 
гармонично растянутые вдоль горной цепи Монти Сибиллини. Каждая гора, холм является частью истории. Старые города по-прежнему предлагают 
вкус их первоначальной атмосферы и связь с прошлыми событиями. В Рипатрансоне, Аквавива Пичена, Оффида, Спинетоли, Колли-дель-Тронто и 
Касторано время кажется остановилось.Эти маленькие города окружонные мозаикой сельско-хозяйственными участками сохраняют всё очарование 
сельского мира. Осенью в доль дорог виднеются позолоченные и чёрные грозди винограда, ведь одним из знаменитостей этих зон являются вина 
“Rosso Piceno”. И даже если каждый город имеет свою собственную историю и корни, все они одинаково очень гордятся своим привилегированным 
положением с видом на море.



Lo scenario che circonda "Il Casale" è composto da uno splendido insieme di storia e natura.

Ascoli Piceno (8 km): città di origine preistorica, la presenza dell'uomo sul suo territorio risale al periodo neolitico. Città di grandi attrattive storico-culturali, ha ospitato 

artisti di grande valore come Crlo Crivelli, Pietro Alemanno e Cola dell'Amatrice. Numerosi i luoghi da visitare: la loggia dei Mercanti, il Duomo; il Palazzo dei Capitani che 

si affaccia sulla splendida Piazza del Popolo, la Pinacoteca e le splendide chiese romaniche. Offida (8km): importante centro storico ed artistico, si contraddistingue per 

essere il fulcro di una produzione enologica di primissima qualità (Rosso piceno). Civitella del Tronto (20 km): conosciuta per la sua fortezza costruita intorno all'anno 

Mille, è meta costante di visite ed esursioni; i suoi 2.500 mq ne fanno una delle fortezze più grandi d'Europa. Ripatranzone (20 km): è uno dei centri più antichi del Piceno. 

La località, già abitata nella preistoria (paleolitico inferiore), assume l'aspetto urbano intorno all'anno 1000; nel 1571 aveva raggiunto tanto splendore che che Papa Pio V la 

elevò al grado di città e diocesi. Oggi, per le sue ricchezze storiche, è meta di numerosissimi visitatori e turisti. 

Исторический и природный пейзаж окружает комплекс “Casale”. В 8 километрах от комплекса находится доисторический город Асколи-Пичено 
относящийся к периоду неолита. Асколи-Пичено имеет важные исторические и культурные корни. Здесь жили важные  художники, такие как Карло 
Кривелли, Пьетро Алеманно и Кола дель Амматриче. В этом городе вы найдёте достойные места для посещения такие как; “Loggia dei Mercanti”, “Palazzo 
dei Capitani”, живописная “Piazza del popolo”, картинная галерея и множество великолепных романских церквей. Оффида (8 км): это важный исторический 
и художественный центр. Здесь производят высококачественное вино “Rosso Piceno”. Чивителла дель Тронто (20 км) этот город славится своей крепостью 
которая была построена около 1000 года. Её стены в размере 2500 кв.м. делают одной из самых больших крепостей в Европе. Рипатрансоне (20 км): 
это один из самых древних городов. Заселённый в предысторию (нижний палеолит), он приобрёл городской аспект примерно в 1000 году. В 1571 году 
он достиг такого великолепия, что папа Пий V поднял его до статуса города и епархии. Сегодня своим историческим богатством, она является одним из 
важных мест для туризма.


